
 
 

 

 

 

 

Паспорт продукта «Расчетная (дебетовая) карта» 

   

В документе представлено краткое изложение ключевой информации, которая относится к стандартным 

условиям данного продукта. Информация, указанная в документе, не является рекламой и носит 

исключительно справочный характер. 

 

Не является договором, частью договора, офертой и не порождает взаимные права и обязанности у 

сторон. Перед заключением договора необходимо внимательно ознакомиться с условиями договора, 

которые отражены в следующих документах:  

- Договор комплексного банковского обслуживания физических лиц – держателей платежных карт в 

ООО КБ «ГТ банк» https://gaztransbank.ru/chastnym-litsam/bankovskie-karty/ 

-Памятка держателя банковской карты VISA/MASTERCARD/МИР https://gaztransbank.ru/chastnym-
litsam/bankovskie-karty/ 
- Памятка «Об электронных денежных средствах» https://gaztransbank.ru/chastnym-litsam/bankovskie-

karty/ 

- Памятка о мерах безопасного использования банковских карт https://gaztransbank.ru/chastnym-

litsam/bankovskie-karty/ 

- Памятка по работе с сервисом «Перевод с карты на карту» https://gaztransbank.ru/chastnym-

litsam/bankovskie-karty/ 

-  Процедура опротестования операций, совершенных клиентами Банка – физическими лицами с 

использованием платежных карт 

 https://gaztransbank.ru/chastnym-litsam/bankovskie-karty/ 

 

 ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ 

Тип карты 

 

MasterCard Standard/Visa Classic  

Visa Gold/ МИР Классическая/ МИР Продвинутая  

MasterCard Standart Вкладчик / Visa Classic Вкладчик/ МИР Классическая 

Вкладчик 

 

Валюта Рубль РФ, Доллар США, ЕВРО 

Информирование об 

операциях 

 

Сервис «ГТБ Мобайл», стоимость - 50 руб./ 1$ / 1Евро, ежемесячно 

(в зависимости от валюты счета карты) 

 

Возможность 

дистанционного 

обслуживания 

 

Сервис «ГТБ Онлайн», бесплатно 

Возможность выпуска 

дополнительных карт 

 

 

Возможно 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАРТЫ 

Расходные лимиты 

 

Применимо в зависимости от типа карты 

 

Возможность 

овердрафта 

 

Возможно для Клиентов, обслуживающихся в Банке в рамках «зарплатных 

проектов»  
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Получение 

кэшбэк/бонусов 

 

Не применимо 

 

Условия перевыпуска 

карт 

 

Перевыпуск банковской карты в связи с окончанием срока действия бесплатно в 

месяц окончания срока действия карты 

 

КОМИССИИ И ИНЫЕ ПЛАТЕЖИ 

Комиссия за снятие 

наличных денег 

Да,   
https://gaztransbank.ru/chastnym-litsam/bankovskie-karty/ 

Комиссия за перевод 

денежных средств 

Да,  

https://gaztransbank.ru/chastnym-litsam/bankovskie-karty/ 

Комиссия за 

обслуживание карты 

Нет, 

https://gaztransbank.ru/chastnym-litsam/bankovskie-karty/ 

Комиссия за 

обслуживание счета 

Да, 

https://gaztransbank.ru/chastnym-litsam/bankovskie-karty/ 

Иные расходы 
Да,  

https://gaztransbank.ru/chastnym-litsam/bankovskie-karty/ 

УСЛОВИЯ ОВЕРДРАФТА 

Лимит овердрафта 
До 100 % от размера средней заработной платы за последние 4 месяца, не более 

299 999.99 рублей (включительно) 

Процентная ставка 19,0% 

Иные условия 
Возможно для Клиентов, обслуживающихся в Банке в рамках «зарплатных 

проектов»  

СТРАХОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, РАЗМЕЩЕННЫХ НА БАНКОВСКОМ СЧЕТЕ, К 

КОТОРОМУ ВЫПУЩЕНА ДЕБЕТОВАЯ КАРТА 

В соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 N 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской 

Федерации» денежные средства застрахованы в пределах 1,4 млн рублей (либо в пределах эквивалентной 

суммы в иностранной валюте на день наступления страхового случая) по всем счетам в банке. 

ПАМЯТКА ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

Никому не сообщайте PIN-код и CVC/CVV (код на обороте дебетовой карты) 

Не оставляйте карту без присмотра, не передавайте ее третьим лицам 

При утрате/похищении карты немедленно сообщите в Банк по тел.8 861 279 03 05,  

в Контакт- Центр по тел. - 8-495-924-7500, +7(383) 363-11-58  

За подробной памяткой о безопасности и правилах использования карты обращайтесь в Банк 

ОГРАНИЧЕНИЯ СПОСОБОВ И МЕСТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАСЧЕТНОЙ (ДЕБЕТОВОЙ) КАРТЫ, 

А ТАКЖЕ СЛУЧАИ ПОВЫШЕННОГО РИСКА ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Нет 

СПОСОБЫ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ В БАНК 

Лично в офисе Банка, почтой России, электронной почтой 

 

https://gaztransbank.ru/chastnym-litsam/bankovskie-karty/
https://gaztransbank.ru/chastnym-litsam/bankovskie-karty/
https://gaztransbank.ru/chastnym-litsam/bankovskie-karty/
https://gaztransbank.ru/chastnym-litsam/bankovskie-karty/
https://gaztransbank.ru/chastnym-litsam/bankovskie-karty/

